Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2020 года

№ 96

ст. Егорлыкская

Об условиях приватизации муниципального
имущества Егорлыкского района
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Егорлыкского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания депутатов
Егорлыкского района от 24.12.2019 №272, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», и руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи
51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения
в электронной форме муниципальное имущество Егорлыкского района –
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Ростовская область,
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул.Октябрьская, 34 в составе:
-здание военкомата площадью 227,3 кв.м., кадастровый номер
61:10:0100167:311;
-здание призывного пункта площадью 113,8 кв.м., кадастровый номер
61:10:0100167:425;
-здание пункта управления площадью 64,5 кв.м., кадастровый номер
61:10:0100167:396;
-здание учебного класса площадью 29,7 кв.м., кадастровый номер
61:10:0100167:212;
-гараж литер В площадью 25,7 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100167:283;
-гараж литер Е площадью 47,6 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100167:426.
2. Установить:
2.1. Цену первоначального предложения имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в размере 5 629 110,00 (пять миллионов шестьсот
двадцать девять тысяч сто десять рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС,
согласно отчету об определении рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества от 12.11.2019 года № 17649/11-19, составленному ООО
«Экспертное учреждение «Союзэкспертиза»;

2.2. Минимальную цену предложения (цену отсечения), по которой может
быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в
размере 2 814 555,00 (два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот
пятьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, что составляет 50 процентов начальной
цены несостоявшегося аукциона.
3. Приватизацию имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, осуществить одновременно с отчуждением победителю аукциона
земельного участка площадью 1492 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100167:47,
расположенного по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст.
Егорлыкская, ул. Октябрьская, 34.
Цену выкупа земельного участка установить в размере 456 552,00
(четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек) рублей,
согласно отчету об определении рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества от 12.11.2019 года № 17649/11-19, составленному ООО «Экспертное
учреждение «Союзэкспертиза».
4. Отделу имущественных отношений организовать и провести продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с соблюдением
требований
законодательства
о
приватизации
государственного
и
муниципального имущества и налогового законодательства РФ.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды.

Глава Администрации
Егорлыкского района
Постановление вносит:
-отдел имущественных отношений

____________А.А. Абрамов

